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Пункт 1.1. Таблица 1. Пункт 1.1.3. Графа «Наименование показателя каче
ства». Исключить слово: «Номинальная»; графа «Обозначение показателя качест
ва». Заменить обозначение: f  ном на

пункт 1Л.5. Графу «Примечание» исключить;
пункт 1.2.5. Графа «Наименование показателя качества». Заменить единицу: 

мВ/об-мин-1 на мВ (об/м ин)-1.
Пункт 1.2.7. Графу «Примечание» изложить в новой редакции: «Кроме син

хронных тихоходных двигателей»;

(Продолжение см, с. 376) 
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украшения для дома
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4,330—S5J
пункт 2<2. Графу «Наименование показателя качества» изложить в новой ре

дакции: «2.2. Средний срок службы, ч»;
пункт 3.3. Графу «Примечание» изложить в новой редакции: «Для двигате

лей номинальной мощностью свыше 100 Бт и электровентиляторов переменного 
тока»;

пункт 4.1. Графа «Наименование показателя качества». Заменить единицу! 
дБа на дБ*А; графу «Примечание» дополнить словами; &Цля. тахогенераторов 
не является основным»;

пункт 5.1. Заменить слова; «Удельная трудоемкость изготовления» на «Удель
ная трудоемкость изготовления»;

графа «Наименование показателя качества». Пункт 5.2. Исключить слова! 
«общая и»;

пункт 5.5. Заменить единицу: кВт-ч/Вт на скВт-ч/ед, dch, параметра»; пунк
ты 6.1—6.3. Исключить ссылку; (ГОСТ 2394&&—

(Продолжение см, с, 377%
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(Продолжение изменения к ГОСТ 4.330—85)
Пункт 2.2. Таблица 2* Показатель 1.1.5, В графах «синхронные», «коллектор

ные», «постоянного тока бесконтактные» заменить знак: — на ± ; 
показатель 1,2,6. В графе «синхронные» заменить знак: — на ± ; 
показатель 5Л. В графах «ГОСТ ОТТ», «ТЗ на ОКР» заменить знак: +  на

показатель 6.3. В графе «постоянного тока бесконтактные» заменить знак: 
+  на ± ;

(Продолжение см. с. 378)

377



(Продолжение изменения к ГОСТ 4.330—55)
примечание дополнить словами: «устанавливаемую разработчиком по согла

сованию с заказчиком».
Приложение. Заменить слова: «Трудоемкость изготовления удельная . . .  5.1» 

на «Трудоемкость изготовления удельная . . .  5.1».
(ИУС № 3 1088 г.)
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